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Введение 

     Актуальность: в последние годы дети все больше и больше 

подвергаются  компьютерной и «телефонной» зависимости. Они большое 

количество времени проводят в сети интернет, играют в компьютерные игры, 

забывая обо всем на свете. Как «оторвать» их от любимых компьютеров и 

телефонов  и заставить обратить внимание на прекрасный мир живой 

природы вокруг? В своей работе я попыталась использовать увлечение детей 

современными гаджетами и совместить его с делом изучения и охраны 

природы родного края. Любимое занятие детей и самая эффективная форма 

получения знаний – игра. Поэтому я разработала современную 

приключенческую игру – квест, которая проводится непосредственно в 

природе. 

   Цель работы:  

- создание эффективной и современной формы организации экскурсии по 

экологической тропе. 

- воспитание современной экологически грамотной личности, способной 

ориентироваться в современном мире. 

 



2 
 

 

 

Задачи: 

- способствовать воспитанию экологической культуры человека, используя 

интересные детям формы занятий; 

- показать возможности использования современных гаджетов в 

экологическом воспитании и образовании. 

Методы исследования: сбор и анализ литературы по данной теме, 

проектирование, маршрутная съемка местности,  наблюдения в природе, 

анкетирование, QR- технология. 

Сроки исследования: декабрь – февраль 2017 года. 

     Данная работа имеет большую практическую значимость. 

Разработанную форму и методы занятия можно широко использовать для 

проведения тематических экскурсий по экологической тропе. Также мы 

предлагаем использовать QR- технологию для экологического воспитания 

школьников во время прогулок в школьном дворе группы продленного дня, а 

также во внеурочной деятельности.  

1. Основная часть. 

     Результаты анкетного опроса показали, что почти никто не слышал о QR- 

кодах и не знает, зачем они нужны. Между тем, QR- коды появились в 

Японии еще в 1994 году и сейчас широко используются во всем мире. 

     Из источников сети интернет мы узнали, что QR (Quick Response) в 

переводе означает «быстрый ответ (отклик)».  QR-код это одно из 

направлений дополненной реальности. Она объединяет реальные параметры 

с виртуальными. Эти коды представляют собой миниатюрные носители 

данных, которые хранят текстовую информацию объемом в половину 

страницы А4 формата. При помощи белых и черных квадратов эти данные 

кодируются. Тогда как расшифровка осуществляется посредством 

специальных сканирующих устройств. Практически любой современный 
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смартфон может понять QR-код посредством встроенной или 

устанавливаемой программы. Итак, выбираем программу, устанавливаем, 

запускаем и находим нужный QR-код. Далее наводим камеру на картинку, 

которая распознается автоматически или после сохранения снимка. 

Информация тут же обрабатывается избранным приложением и выводится на 

экран. При желании QR-код можно создать самостоятельно. Некоторые 

сайты предлагают провести шифрование онлайн. Одно из удобных 

приложений -  QRBarcode Scanner. После запуска мы увидим интерфейс 

программы, представленными тремя основными вкладками. По умолчанию 

мы находимся на странице Scan, на которой и будут производиться базовые 

операции. С помощью кнопки Scan barcode, мы сможем запустить 

непосредственно сканер. Manual Key-In подразумевает ручной ввод кода, 

причем здесь можно выбрать 4 различных типа кодировки. Также в 

программе присутствует функции декодирования файлов и URL адресов. Ну 

и конечно самая интересная функция данного приложения это возможность 

"превратить" в QR код номера из телефонной книги, любой текст, 

приложение, E-mail и т.д. А затем мы можем поделиться ими со своими 

друзьями через Wi-Fi, соцсети и другими доступными способами. Вкладка 

History хранит в себе, все сохраненные нами штрих и QR коды. А нажав на 

шестеренку в правом верхнем углу, мы можем зайти в настройки программы. 

Здесь можно включать/отключать вибрацию и звук во время процесса 

сканирования, а также находится ряд дополнительных опций. К сожалению, 

русскоязычная локализация в приложении отсутствует, однако разобраться в 

его работе легко и без знания английского.  

Игра – является любимой формой заятий детей. В последнее время можно 

все чаще услышать слово «квест». Что же оно обозначает? 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) — 

один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. В квесте  

всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать: 

предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. Дети проходят по 

заранее разработанному маршруту, разгадывая ребусы, головоломки и другие 

интеллектуальные загадки, выполняя двигательные или творческо-

ориентированные коллективные задания и находя подсказки. При этом 

основным фоном такой игры является собственно познавательное 

повествование и обследование мира.  Выбор сюжета квеста может 

диктоваться календарной или проектной тематикой, а так же решением 

конкретной педагогической проблемы (например, расширить знания детей о 

https://androidapplications.ru/programs/6764-qr-barcode-scanner.html
https://androidapplications.ru/programs/6764-qr-barcode-scanner.html
https://androidapplications.ru/programs/6764-qr-barcode-scanner.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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растительном мире родного края). Перемещаются дети все вместе или 

группами. План подготовки игры-квеста включает в себя следующие 

обязательные пункты: написание сценария, содержащего информацию 

познавательного характера; подготовка «продукта» для поиска (карта 

сокровищ, клад, подсказки и т.д.); разработка маршрута передвижений: он 

должен быть непривычным, но безопасным для детей. 

 

                                     Практическая часть 

1. Анкетный опрос.  

Участвовало 109 учащихся 5-9 классов. Вопросы анкеты:  

1. Сколько времени в день вы используете телефон и компьютер?  

А) 0 – 1 ч   Б) 2-4 ч    В) более 4-х ч 

Ответ «более 4-х часов» выбрали 63% детей. 

2. Слышали ли вы о QR-кодах? 

А) да   Б) нет 

Ответ «нет» выбрали 62%. 

 3.Умеете ли вы считывать информацию с QR-кодов? 

А) да  Б) нет 

Ответ «нет» выбрали 69% опрошенных. 

4. Занятия в какой форме вам наиболее нравятся? 

А) лекция  Б) экскурсия  В) игра   В) беседа 

38% (большинство) назвали игру. 

 

2. Создание квеста проходило в несколько этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Исследование территории, выбор подходящих объектов и мест 

остановок, оформление схемы маршрута. 

3. Выбор информации и ее кодирование, оформление QR-кодов. 

4. Разработка правил игры, выбор ведущего, подготовка призов. 
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Моя первая игра - квест разработана для зимнего времени года. Место 

проведения – пришкольная территория, на которой есть и березовая роща,  

участок хвойного леса, растут липы, каштаны, клены…  Здесь можно увидеть 

белку, ежа, найти землянику и грибы. К тому же, эта территория безопасна 

для детей и является 1-й остановкой школьной экологической тропы. 

Участники делятся на команды, их задача – расшифровать все QR- коды, 

пройдя по определенному маршруту. На финише – викторина на основе 

полученной информации. Команда-победитель получает небольшие призы 

или находит «клад».  На маршруте 7 остановок с кодами. Расшифровав код, 

игроки получают информацию и подсказку о следующей остановке. 

Например, для первой игры я зашифровала информацию о березе, белках, 

скворечниках, каштане, липе и яблоне [приложение 1]. Листы формата А-4 

были заламинированы, что позволяет их использовать неоднократно. 

Размещать эти листы надо таким образом, чтобы они не перегибались, это 

важно для считывания кодов. Мы использовали клейкую ленту для 

крепления на деревья. При подготовке игры необходимо проверить наличие 

установленной программы для считывания QR-кодов на смартфонах у 

участников. 

3. Игра – квест. Участвовало 24 человека из 6 класса. Возраст 12-13 лет. 

Разделились на 2 команды, в командах выбрали капитана. Проверили, 

что в каждой команде есть смартфоны с приложением для считывания 

QR- кодов. На финише провели викторину. Команда – победитель 

получила последнюю подсказку, где спрятан «клад». Кладом оказался 

пакетик с кормом для птиц. Корм все вместе отнесли в кормушку, 

чтобы подкормить зимующих птиц. 

Выводы 

1.В результате работы разработана и успешно опробована современная 

увлекательная форма занятий с детьми непосредственно в природе.  
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2. Использование QR-технологии позволяет одновременно получать 

информацию о природе родного края, а также узнать о современном способе 

хранения и передачи информации. 

3. Работу в этом направлении будем продолжать в теплое время года, на 

маршруте школьной экологической тропы. Планируем разработать подобные 

квесты с QR-кодами различной тематики: «Встречаем птиц», «Зеленая 

аптека», «Охраняемые растения Подмосковья», «Осенние изменения в 

природе», «Знатоки природы», «Удивительное – рядом», «Правила 

поведения в природе», «Экологические проблемы родного края», 

«Зимуюшие птицы и человек», «Угадай,  что за дерево по силуэту»  с 

заданиями, связанными с наблюдениями и охраной природы. 

4. В результате у ребят также развивается умение работать в команде, навыки 

общения, познавательный интерес, экологическая культура.  
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Приложения 

Приложение 1. QR-коды 

Приложение 2. Расшифровка QR- кодов 

Приложение 3. Вопросы викторины в финале квеста 

 

1. Какие деревья были высажены первыми на Невском проспекте 

Санкт-Петербурга? 

2. Что помогает белке не разбиться, падая с 30-метровой высоты? 

3. В какой стране мира съедают 40% Каштанов в мире? 

4. В какое дерево почти никогда не ударяет молния? 

5. Плоды какого дерева содержат много железа? 

6. Куда должен быть направлен вход в скворечник? 

 

Приложение 4. Фотографии 
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